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Татьяна Грошикова
Кто есть кто? Часть 3

***
Он главный в прайде у себя,
Самец с огромной гривой.
Живет с семьей в саванне он,
В поступках – терпеливый!

Но вот добычу он увидел -
И ревом оглушил ее!
Клыки огромные открылись -
Он прыгнул вверх, схватив свое!

Когда семья сыта и вместе,
Играет он, как кошка всласть!
Детеныши довольны папой,
Гурьбой «свергают» его власть.

Но всем приходиться мириться,
Когда приходит мама – …
(Львица)

***
Неядовитое созданье,



 
 
 

Длинней змеи во много крат!
Глотает маленьких созданий
И даже крупным – будет рад!

В тропических лесах, болотах,
Живет легко он без хлопот:
Ныряет, плавает, на солнце
Сверкает его страшный рот.

Чешуйчатый, пятнистый он.
Не бойся, это лишь …
(Питон)

***
Эта дама выше всех!
Плащ пятнистый носит.
Ушки нежные торчат,
Ротик кушать просит!

Листики с деревьев ест,
Медленно и важно!
Ноги длинные ее
Могут стукнуть дважды!

Любит Африку она.
Друзей имеет славных!



 
 
 

Несмотря на вес большой,
В беге нету равных!

Если даже встать на шкаф,
Будет выше нас: …
(Жираф)

***
Открой свой рот,
Ужасный зверь!
И рык твой все
Услышат люди!

Большой и толстый, -
Но не верь!
Он очень, очень,
Очень шустрый!

Так кто имеет
Пасть – не рот?
Гиппопотам? Да.
Проще: …
(Бегемот)

***
Эта лошадь – древний вид.



 
 
 

Гладкая и вся блестит!
Невысокая совсем,
А улыбка – «всех я съем»!

Любит низменности, горы.
Агрессивна! В стаде – ссоры.
Быстро бегает она,
И в полосках вся спина!

Чей же нрав по жизни крут?
(Зеброю) ее зовут.

***
Нелетающая птица,
До трех метров высотой.
Бить рекорды – мастерица,
Даже с малой головой!

Бегает быстрее зебры.
Антилопы – позади!
А ногой, с одним лишь когтем,
Разорвет – не подходи!

Перья птицы шли на шляпки,
Кожа шла – на сапоги.
Эту птицу истребляли



 
 
 

Браконьеры, как могли!

И сегодня их разводят
Много ферм и там, и тут…
Не только в Африке,
В России! Прекрасно
(Страусы) живут!

***
Основные ее виды
Дружно в Африке живут.
Ноги стройные имеют,
Травку сочную жуют.

Быстро бегают, играют.
Рожки разные у них:
Всем врагам для устрашенья,
От коротких до витых!

Хвостик красивый!
Пушистая попа!
Давай, познакомимся!
Я – …
(Антилопа)

***



 
 
 

На гербе Австралии
Видим мы его:
Мордочка добрейшая,
Весит сто кило!

Он в природе кушает
Травку и коренья.
Фрукты, право, для него,
Просто объеденье!

Прыгает три метра вверх,
А в длину – все восемь!
И дитя на животе,
В сумке долго носит!

Ну и повезло ему -
Смешному постреленку!
Ах! Какое счастье -
Быть мамой …
(Кенгуренку)

***
Щетины как иголки,
Длиной до полуметра.
Свиные глазки – щелки,
Боятся пыли, ветра.



 
 
 

Он прячется среди камней,
Траву ночами кушает,
И песни Дагестанских гор
Один, дрожа, он слушает.

Так про кого идет здесь сказ?
Да! Это – …
(Дикобраз)

***
Толстая кожа его как броня!
Ноги – короткие, пятки – копыта.
В беге, однако, догонит коня.

Вопрос: «кто враги его?»
Тема – закрыта!
Он очень силен!
Он опасен для всех!
Особенно, в поиске
Брачных утех!

На носу – огромный рог!
Познакомься: …
(Носорог)



 
 
 

Про ежей.
Вышел ежик прогуляться, -
И пошел лесной тропой.
У него детишек нет.
Он – свободный, холостой!

Он идет, свистит под нос:
«Где б найти букет из роз…»
Ежик таял от любви…
Только где ее найти?!

Шел он по лесу, сопел…
Будто у него своих нет дел?!
Только без семьи ему,
Много ль надо, одному?!

Солнышко сияло ярко!
Гриб большой стоял один.
И в желудке стало сладко:
Есть хотелось – нет уж сил!

Вдруг застыл он в удивленье, -
У Гриба была она!
Грызла ножку терпеливо.
«Вот она – моя судьба!»



 
 
 

Вместе ежики поели,
Попыхтели: «Ой, ой, ой»!
И уже через неделю
Стали мужем и женой!

Очень часто у Гриба
Собирается семья:
Мама, папа, семь ежат.
Все любовью дорожат!

***

Про мышей.
Две мышки сидели
В сарае на сене.
Болтали, смеялись и
Весело пели:

«Вы, кошки, тупые,
Совсем обалдели?!
Охотитесь, будто,
Давненько не ели?!

Мы, мыши, умнее,
Намного всех вас!
Сумейте поймать нас,



 
 
 

Хотя бы, сейчас!»

Совсем разыгрались,
Забылись, но вот…
Услышал возню
Наверху местный кот.

На сено пытался
Он резво взобраться,
Но только сумел
Глубоко закопаться!

Кто же умнее?
Кот или мыши?!
И чтобы случилось?
Будь он на крыше…

Мудрость простая:
«Хвастливость – порок!»
А умным детишкам,
Хороший урок!

***
Песня о сороконожке.
В самом зеленом лесу,
По самой зеленой дорожке,



 
 
 

Веря в свою звезду,
Ползла сороконожка.

«Ну и что, что нету крыльев.
Ну и что, что сорок пяток.
Ведь не всем же в этом мире
Быть крылатым!»

Маленький злой воробей,
В клювик схватил нашу крошку.
С нею он в небо взлетел
И выпустил сороконожку.

«Я хотела, я летала,
Я не зря жила на свете!
И пусть это было мало -
Я скажу, что счастье в этом!»

Каждому крылья даны,
Только их надо открыть.
Цель и борьба нам нужны,
Чтобы к мечте своей плыть.

Ты найди в себе те силы,
Чтоб к мечте своей пробиться,
Чтоб не ползать в этом мире,



 
 
 

А летать, как в небе птицы!

***

Про паучка.
В глухом лесу, в сторожке,
Жила моя семья:
На тонких ножках – мама,
На тонких ножках – папа,
На толстых ножках – я!

Все паучки в округе
Смеялись надо мной,
Дразнили Коротышкой,
С Большою Головой!

Я обижался, плакал,
Домой скорей бежал –
И мама утешала,
И папа утешал!

Но время шло без пользы,
Друзей я не имел.
В себе замкнулся – дома,
Все вечера, сидел.



 
 
 

Однажды мне приснился
Цветной чудесный сон,
Как будто стал я стройным,
Красивым и … влюблен!

На солнечной полянке,
Среди травы густой,
На лепестке ромашки,
Я встретился с мечтой!

Букашка в красном платье,
Как солнышко сияла.
Я предложил ей дружбу –
Она мне отказала.

«Ты очень симпатичный,
Не смейся надо мной!
Зовут меня Коровкой –
Не пара мы с тобой!»

«Для дружбы нет преграды!» -
Я громко ей сказал, -
«Тебя я не глазами,
А сердцем отыскал!»

Когда мой сон растаял,



 
 
 

Внезапно понял я:
«Себя, не уважая,
Ни с кем дружить нельзя!»

В глухом лесу, в сторожке,
Живет моя семья.
И часто к нам приходят
Играть мои друзья.


